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О КРУГУ  № 55 .

Гуревич Леонид Борисо
вич _  старший редактор 
комитета по телевидению 
и радиовещанию Мурман
ского облисполкома (г. 
Мурманск).
ПО КАН Д АЛАКШ СКО 

МУ ТЕРРИТОРИАЛЬ-  
НОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО . 
МУ О КРУГУ  №  509.

Лаптев Мэлис Николае.
вич — машинист локомо
тивного депо станции Кан
далакша (г. Кандалакша). 
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Л М УРМ АНСКИЙ  

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫ Х  
ДЕПУТАТОВ  
И ЗБРА Н Ы ;

по 134
избирательному округу
Марголис Геннадий Ав. 

ряамович — 1938 года 
рождения, главный врач 
открытой медико-санитар- 
нсй части О-ГОКа, член 
КПСС, г. Оленегорск.

по 138
избирательному округу
Яненко Сергей Викторе.

вич — 195У года рожде

ния, служащий, член 
КПСС, г. Оленегорск.

по 140
избирательному округу
Кувшинов Валентин Ива. 

нович — 1910 года рож
дения, служащий, член 
КПСС.

В ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ с о в е т  

НАРО ДНЫ Х  
ДЕПУТАТОР 
И ЗБРА Н Ы :

Избирательный округ 
№  О

Богданова Галина Вла
димировна — 1956 года 
рождения, воспитатель яс
лей-сада .V" 2 Ж  КО 
ОТО Ка, беспартийная, 
г. Оленегорск.
Избирательный округ 

Л» 28
Олейник Владимир Вла

димирович — 19 19 года 
рождения, закройщик 
верхней женской одежды 
ателье Л? 1, член КПСС, 
г. Оленегорск,

Избирательный округ 
№  73

Володин Александр Ни. 
колаевич — 1950 года 
рождения, слесарь-инстру
ментальщик инструмен
тального участка Олене

горского механического 
завода, член КПСС, г. 
Оленегорск.

Избирательный округ 
.Ns 74

Федоров Виктор Сергее.
внч — 1959 года рожде
ния, инженер- конструктор 
Оленегорского механичес
кого завода, беспартийный, 
г. Оленегорск.

Избирательный округ
№  75

Титова Елена Юрьевна
— 1953 года рождения, 
экономист цеха металло. 
конструкций Оленегорско
го механического завода, 
член КПСС, г. Олене
горск.

Избирательный округ 
№  80

Зебров Николай Алек
сандрович — 1951 года 
рождения, служащий, член 
КПСС, г. Оленегорск.

Избирательный округ 
№  81

Перегонцев Геннадий 
Николаевич — 1947 года 
пождения, служащий, 
.член КПСС, г. Олене
горск.

Городская избиратель.
нал комиссия.

НАМ НУЖНО ВСТРЕТИТЬСЯ
Жизнь у нас в стране 

вступила в свою наиболее 
драматическую полосу 
истории, и ВЫХОДИТЬ из 
ее крутого виража нужно, 
объединив все жизненные 
силы общества и напра
вив их на решение перво
очередных задач. Исходя 
из этих соображений, и 
сложилась моя предвыбор
ная программа. Не буду 
многб говорить о ней, т. 
к. она перекликается с 
программами других кан
дидатов, и я искренне 
рад, что среди тех, кто 
получил уже мандат на
родного депутата, есть 
мои единомышленники.

В моей программе че
тыре основных направле
ния, на которых, думаю, 
необходимо сосредоточить 
внимание:

1. Укрепление подлин
ного полновластия город
ского Совета народных 
депутатов.

2. Дальнейшее развитие 
города повернуть в сто
рону удовлетворения 
нужд его жителей.

3, Создание общего
родской службы милосер
дия.

4. Улучшение экологии в 
городе и на прилегающей 
к нему территории.

Я  не знаю, стану ли 
депутатом, это будет за
висеть от моих избирате
лей, от их гражданской 
активности в  день выбо
ров. А мне бы хотелось 
стать им, поэтому уже 
сейчас думаю о: будущей 
депутатской деятельности, 
о том. как и с чего начать. 
Вот об этом и хотелось 
бы поговорить.

Уже известны многие 
на род н ы е предста в ител! i, 
облеченные довернем сво
их избирателей. Выдвину
ты и новые кандидаты в 
депутаты. II мое обраще
ние к ним: давайте собе
ремся за «круглым сто
лом» и все вместе обсу
дим нашу будущую рабо
ту, выясним стратегию и 
тактику решения набо
левших проблем, наметим 
•пути реализации прекрас
ных предвыборных про
грамм.

Очень бы мне не хоте
лось оказаться в положе
нии депутатов прошлого 
созыва, невольно ставших 
«статистами» в принятии 
^же готовых решений. А 
решения должны прини
маться Советом не фор
мально, обдуманно, взве
шенно, опираясь на глубо
кое знание и понимание 
проблемы. И этому нам 
всем нужно учиться. Уже 
сейчас надо получить ин
формацию о реальном по
ложении дел на всех 
предприятиях и службах 
города, о его демографи
ческом, социально-быто
вом и культурном разви
тии, материально-финансо
вом и экологическом сос
тоянии. Именно из этих 
данных и необходимо бу
дет исходить при попытке 
решения стоящих задач и 
дальнейших действий.

Получив такую инфор
мацию, надо выявить при
оритеты и сконцентриро
вать на них внимание. Та.

Уже три года прошло с того дня, как на комбинате начато внедрение 
станков огневого бурения.

Экипажем одного из них, который работает ' на Кировогорском руднике, 
руководит опытный машинист Валерий Алексеевич Комлев,

Этот экипаж — в числе передовых в горнодобывающей промышленности 
страны: он перекрыл отраслевые рубежи производительности по расширению 
скважин для станков СБШ-250-МНР. В феврале перевыполнил плановые за. 
дания на 8,2 процента и в этом месяце трудится с опережением графика.

Специалисты считают, что достигнутая коллективом бурового станка про. 
изводительность — не предел, лишь был бы своевременно подготовлен фронт 
работ, да рабочие ремонтно-строительного управления вовремя бы и в соответ
ствии с заявками горняков изготавливали необходимые, запаснь/ie части.

На снимке: бригади^ экипажа бурового станка СБШ-250-МНР огневого 
бурения Валерий Алексеевич Комлев (слева) и инженер по технике безопас. 
ности Кировогорского рудника Олег Пиколаевчи Титов.

Фото М. МИШ ИНА,

ким образом мы сможем 
подойти к будущей сессии 
городского Совета народ
ных депутатов со своими, 
готовыми, выработанными 
коллективным разумом ре
шениями.

Предлагаю — на базе 
кабинета - политпросвеще
ния прн партийном коми
тете комбината и дискус
сионного клуба «Диалог» 
организовать серию встреч.

О конкретном месте, дате 
и времени надо догово
риться. Свои предложения 
по этому вопросу присы
лайте в редакцию газеты 
«Заполярная руда» или 
звоните по телефонам: 
5-54-41 и 5-52-20.

К). КУДИНОВ. 
Кандидат в народные 

депутаты Оленегорского 
городского Совета по 
избирательному округу 
№  54.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
С начала года коллек. 

тнв комбината выполняет 
план по товарам народно
го потребления, и на на
чало марта он составил 
118,1 процента, щебня 
реализовано на 42,9 тыся
чи' рублей.

4 тысячи рублей — та
ков вклад коллектива ре
монтно-строительного уп
равления. Его продук
ция — малые архитектур
ные формы, строительные 
материалы для населения, 
резиновые сантехнические 
.манжеты, резиновые про
кладки для кранов.

Продукцию жилищ и о. 
коммунального отдела зна-

Сто три экипажа на 
комбинате превысили от
раслевые пубежи произво
дительности горнот р а н- 
спортного оборудован и я, 
из них 18 — экипажи бу
ровых станков, 22 — эки
пажи восьмикубовых эк
скаваторов,

ют все, она пользуется 
спросом у горожан, осо
бенно в эти весенние дни. 
Реализованные населению 
цветы являются хорошим 
украшением любого празд
ничного стола.

Выполнение плана по 
товарам народного потреб, 
ления коллективом цеха 
здоровья составило ,1,2 
тысячи рублей, что в два 
раза больше плана.

Увеличиваются объемы 
работы у коопера т и в а 
«.Текс», который изготав
ливает бытовые полиэти
леновые тазы, целлофано
вые пакеты, полиэтилено, 
вую пленку.

Не отстают от горняков 
и автотранспортники. Со. 
рок экипажей 110-тонных 
автосамосвалов преодоле
ли эти нелегкие рубежи. 
По плечу они оказались и 
четырнадцати экипаж а ч 
тяговых агрегатов желез
нодорожного. цеха.



• П Р О Б Л Е М Ы  П Р О И З В О Д С Т В А

В ЧЕМ СУТЬ ПРИЧИН
Почему безынициативен 

СТК и что может дать 
стачком? — такой вопрос 
был поставлен на расши
ренном собрании членов 
СТК и стачкомов комбина
та 12 марта. Почему были 
поставлены вопросы имен
но таким образом?

На мой взгляд, это про
исходит потому, что опять 
возникло много нерешаю- 
щихся проблем по органи
зации труда, некоторым 
социальным вопросам. 
Что касается желдорцеха, 
то, по моему мнению, он 
практически находится 
на грани выживания. Ос
новной причиной являет
ся то, что на Оленегор
ском руднике из-за его 
аварийного состояния рез
ко сворачивается откатка 
горной массы. В резулы- 
тате те планы вывозки, 
которые были утверждены 
на 1990 год, снова, как и 
в прежние наши худшие 
времена, начали коррек
тироваться. Так, только в 
феврале снято с плана 46 
тысяч кубометров породы 
и 122 тысячи тонн руды.

21 февраля на цеховом 
собрании железнодорож
ного цеха Виктор Азарье- 
вич Смирнов обещал нам 
к 1 марта наладить рабо
ту рудника, но на 6-е 
марта снова появилась 
корректировка: на март 
сняли уже 105 тысяч ку
бометров породы и 282 
тысячи тонн руды.

Так о каком плановом 
хозяйстве может идти 
речь, если появляются та
кие неопределенности в 
планах на будущее и в вы
полнении плана в целом? 
Следовательно, нам надо 
снимать с работы два ло
комотива, соответственно 
уменьшить численность в 
первую очередь ремонтных 
рабочих и локомотивных 
бригад.

Хочется задать вопрос: 
как же видится руковод
ству рудника и комбина
та возможность восстано
вления работоспособности 
рудника? Вероятнее всего 
надо увеличивать вывозку 
вскрыши, а не сворачи
вать ее. Кстати, такая не
ритмичность и неуверен, 
ность в работе рудника 
существует, если я не

ошибаюсь, со дня его 
открытия.

Ведь практически толь
ко два коротких периода 
за ЗУ года моей работы в 
цехе железнодорожники 
работали так, что могли 
подсчитать ежесменно и 
в целом за месяц процент 
выполнения плана брига
дой, а также свой зарабо
ток. Это было начало и ко
нец 60-х годов. Потом по
шли сплошные приписки, 
породившие уравниловку.

Не хватало то забоев, 
то отвалов, и цех практи
чески превратился в склад 
на колесах для фабрики и 
рудника. Фабрика не спра
влялась с аритм'ич ной 
подачей руды по системе 
то густо, то пусто. Для 
порОды не хватало отва
лов, а иногда наоборот — 
не было забоев, и порож
няки стояли в очередь на 
погрузку.

А ведь колеса тран
спорта должны крутить
ся, тогда он только может 
быть рентабельным. Еще 
Ленин говорил, что тран
спорт — это кровеносная 
система экономики стра
ны, и как работает тран
спорт, таково и состоя
ние экономики.

Аналогичная аритмия 
в работе существует и 
сейчас. Потому у рабочих 
и возникают вопросы к 
администрации по улуч
шению организации труда.

Два года назад вроде 
появилась тенденция к 
улучшению, появился и 
интерес к работе, а сейчас 
в связи с постоянной кор
ректировкой планов, сбоя
ми в работе рудников мы 
опять скатываемся к урав
ниловке. Это порождает 
неуверенность в своем 
будущем.

Есть претензии и к от
делу кадров. Плохо ведет
ся учет работы людей на 
комбинате. Ведь суть на
шей жизни состоит не 
только в одной, работе. 
Люди обижаются, что 
отработали в цехе по 25 
лет, а никто не удосужил
ся даже поздравить или 
как-то отметить. А ведь 
эта забывчивость упира
ется не только в поздрав. 
ление отдельного челове
ка, а й в  работу с моло

дежью. Таким невнимани. 
ем к ветеранам не под
держивается в глазах мо
лодежи престиж профес
сии да и престиж комби
ната в конце концов.

В былые годы существо
вала практика поздравле
ний к юбилеям, праздни
кам, а сейчас как-то все 
это забылось, а если и де. 
лается, то часто келейно, 
а то и вовсе задним чис
лом.

Сейчас в службе »к- 
сплуатации выбрали ново
го начальника, а вот 
проблемы остались те же. 
Нет практически хорошей 
ремонтной базы, нет зап
частей, не достроено по
мещение ПТО. Кроме то
го, трудно начальнику 
службы еще и в том пла
не, что у него в арсенале 
в основном большие пра
ва только наказывать, а 
вот поощрять, увы, не 
так много возможностей.

Был когда-то фонд мас
тера, теперь о нем забы
ли, да и вообще поощре
ния считаются какой-то 
нескромностью. Может 
быть, администрации стоит 
подумать о восстановле
нии кое-каких подобных 
фондов поощрения?

И еще. Сколько суще
ствует рудник, столько и 
обсуждаются вопросы о 
плохом качестве взрывов 
горной массы, негабари
тах, плохой подготовке 
трассы под переукладку 
пути. Конца им не видно. 
В* связи с этим и возник
ла необходимость созда
ния действенного рабоче
го органа, который мог 
бы ставить эти вопросы 
перед администрацией и 
контролировать их реше
ние, а также требовать 
применения определенных 
санкций, к тем, кто не 
хочет или не может справ
ляться со своими обязан
ностями. Как будет назы
ваться этот орган — стач
ком, совет трудового кол
лектива или рабочий совет
— не столь важно. Важ
но, чтобы он был энергич
ным, действенным и рабо
чим органом.

Н. ОРЛОВ.
Машинист электровоза,
член СТК железнодо.
рожного цеха.

• О Т Е Х ,  К Т О  Н А С  О Б С Л У Ж И В А Е Т

Их мастерство — для вас
Недавно отметили свой 

профессиональный празд
ник работники бытового 
обслуживания населения. 
Мне бы хотелось расска
зать о тружениках швей
ного дела.

В Оленегорске .обслужи
вают горожан три ателье 
Мончегорской фабрики 
ремонта и пошива одеж
ды, в которых работают 
180 человек. В этих кол
лективах большинство 
трудящихся поистине 
влюбленные в сйою  про
фессию, мастера своего 
дела.

Рассказать о повой мо
де, о том, как нужно пра
вильно одеваться, какие 
выбрать дополнения к 
одежде, какую предпо
честь модель вам помогут 
закройщики ателье. Вни
мательное и тактичное 
обслуживание, терпение и 
выдержку проявят в сво
ей работе мастера перво
го класса Владимир Олей
ник, Людмила Куирменко, 
Лилия Васенина, Михаил 
Попович, Сошьют и от

ремонтируют одежду тру
долюбивые руки портных 
Валентины Нефедьсвой, 
Татьяны Карабановой. 
Надежды Поповой, Вален
тины Смерновой, Нины 
Бобылевой, Веры Коптяе- 
вой, Людмилы Добряко- 
вой, Прайды Семешок. 
Изготовят и отреставриру
ют меховую одежду и го
ловные уборы скорняки, 
работающие творчески и с 
фантазией, — Любовь 
Левченко, Людмила Попо
вич, Надежда Тимофеева, 
Зинаида Барболина...

Но нужно сказать и о 
том, что мы в долгу перед 
своими заказчиками: вели
ки еще очереди в наши 
ателье. Что поделаешь, 
не хватает рабочих рук. 
Коллективы преимущест
венно женские, а мамы 
имеют детей, которые 
часто болеют... Недоста
точно для такого города 
и производственных мощ
ностей. на которых мож
но было бы увеличить 
объем услуг по ремонту н 
пошиву легкой и верхней

•  СОРЕВНОВАНИЕ СМ ЕЖНИКОВ
*ом Октябрьской железной 
дороги не выполнены пла
новые задания перевозок 
на Череповецкий метал
лургический комбинат, 
Оленегорский, Ковдорский 
и Костомукшский ГОКи 
и Пикалевское объедине
ние «Глинозем». В резуль
тате систематического не- 
обеспечения вагонами

не вы
полнили обязательства по 
поставкам сырья черепо. 

„  вецким металлургам.
На Отмечалось также, что 

Октябрьская и Северная 
железные дороги по-преж-

женской одежды, по вы
шивке.

И еще одна трудность
— недостаток обеспечения 
материалами. Как показы
вает многолетний- опыт, 
70 процентов материалов 
нам приносит заказчик, и 
лишь на 30 процентов ис
пользуются материалы 
ателье.

Но все же стабильно 
выполняются намеченные 
планы, расширяются дей
ствующие виды услуг и 
формы обслуживания. 
Многие наши заказчики 
с большим удовольствием 
пользуются срочным по
шивом одежды.

Хочется пожелать оле
негорскому коллективу 
швейников больших твор
ческих успехов, внима
тельности и тактичности, 
настойчивости во всех хо
роших начинаниях. А глав
ное — крепкого здоровья 
п личного счастья.

Л. ВЕРЕС О ВА . 
Директор Мончегорской 
фабрики ремонта и по
шива одежды.

В Ковдоре прошло со
вещание представителей 
предприятий- смежни к о в 
межотраслевого социалис
тического соревнования 
«Руда-уголь -металл-  
транспорт». В  hjm  приня
ли участие делегации Че
реповецкого металлурги, 
ческого комбината, про
изводственных объедине
ний — «Воркутауголь»,
Пикалевского «Глинозем»,
Ленинградского «Вторчер- 
мет», — Оленегорского,
Ковдорского и Костомук. 
шского горно-обогатитель- 
ных комбинатов, а также 
Северной и Октябрьской 
железных дорог.

На совещании сообще
но, что череповецкие ме-

Z ’ K f f "  CS
чугуна, 55,9 тысячи тонн 
агломерата, товаров на. 
родного потребления про
извели сверх плана 
2330 тысяч рублей.
1,86 часа сокращен про. 
стой вагонов парка МПС, 
для дополнительной пог.! немУ используют рудные 
рузки высвобожден 17621 полувагоны под перевозку 
вагон, отремонтировано дРУгИХ ГРУ30В- обес- 
2290 вагонов Печено выполнение плана

Коллектив Ковдорского грузоперевозок коллектн- 
ГОКа выполнил план по- впм Северной железной 
ставок продукции с учв. дороги выполнение сос
той договорных обяза- тавнл0 94 пР °Ч ™ т а .  
тельств. Сверх плана вы- Производственное объе- 
работано 45,5 тысячи динение «Воркутауголь» 
тонн железорудного кон- из-за забастовок не выпол- 
центрата. Дополнительно нило обязательств по пос- 
к плану получено прибы- тавке продукции черепо- 
ли более одного миллио- вецким металлургам в 
на рублей. количестве 380 тысяч

Обогатители нашего тони, Из-за забастовок 
комбината выполнили план воркутинцев материаль- 
выработки концентрата и ный ущерб составил более 
обеспечили стопроцентное семи миллионов рублей, 
выполнение плана поста. Ленинградское объеди- 
вок. нение «Вторчермет» не

Коллектив Костомукш. выполнило план поставок 
ского ГОКа выполнил металлолома в объеме 
план поставок продукции, 122 тысяч тонн, в резуль- 
простой вагонов сокращен тате чего сорвано произ- 
к плану на 0,9 часа, от- водство кокса, стали и 
ремонтировано 2400 ва- проката, 
гонов. План госзаказа черепо.

На совещании также вецкими металлургами 
отмечено, что отдельными выполнен на 94,2 про. 
предприятиями не выпол-цента, потребителям не- 
нен целый ряд пунктовдопоставлено . продукции 

договора. Так, коллекти. на 134,6 млн. рублей.

По результатам меаот. 
раслевого соревнования 
первое место с вручением 
переходящего Красного 
знамени присуждено кол
лективу Ковдорского 
ГОКа.

Второе и третье места 
решено не присуждать. 

На совещании преддо. 
жено создать комиссию

СОДРУЖЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

для выявления причин
срывов перевозки железо, 
рудного сырья, ийрестня- 
ка, металлолома и угля 
железными дорогами ‘ и 
разработать мероприятия 
по их устранению.

Управлениям Октябрь, 
ской и Северной железных 
дорог и Череповецкому 
металлургическому ком
бинату продолжить работу 
по использованию ЭВМ  
для учета использования 
подвижного состава пред- 
приятий-смежников и конт. 
роля за движением вер
тушек с Железорудным 
концентратом, окатышами 
и известняком. Осудить 
забастовочное движение 
шахтеров объединения 
«Воркутауголь», как па- 
рализующее производств 
венную деятельность 
предприятий и наносящее 
материальный ущерб на
родному хозяйству.

Очередное совещание 
предприятий- смежни к о в 
будет проведено в июле в 
Череповце.

Л. Ц ВЕТКОВ. 
Председатель координа
ционного совета, замес, 
тнтель генерального ди
ректора Череповецкого 
металлургического ком

бината.

• Д Л Я  Б Л А Г А  Ч Е Л О В Е К А

НАШ КОМБИНАТ: 
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В Т ЕКУ Щ ЕМ  ГОДУ
будет закончена рекон

струкция столовой №  6, 
где разместится и пельмен
ная;

введен Дом бытовых 
услуг на промплощадке 
комбината;

завершено строительст
во пристройки к плава
тельному бассейну;

продолжено строительст
во и оснащение парка Гор. 
няков;

осуществлен ввод пяти 
жилых домов площадью 
19672 кв. м.;

закончены ремонт и ре.

конструкция Дома культу
ры;

расширено подсобное 
хозяйство комбината, вве
дена коптильня;

выполнена реконструк
ция помещений иод кон
торские, буфет, душевые и 
гардеробные для трудя
щихся Бауманского карь
ера;

проведена реконструк
ция гардер оОных по- 
мещений в цехах комби
ната на 1120 мест:

будет завершено строи
тельство колбасного цеха 
( мясоперерабатывающи й 
участок) производитель

ностью 650 кг мясопро
дукции в смену;

строительство админи
стративно-бытового корпу
са в подсобном хозяйстве;

введена швейная фаб
рика по пошиву спортив
ных костюмов,

НАЧНЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО

продовольственного ма
газина на промплощадке;

цеха полуфабрикатов, 
кулинарных и кондитер
ских изделий мощностью 
10 тонн в сутки;

плавательных бассейнов 
в детсадах №  8 и №  2.

ЛЕСНАЯ ФЕРМА
Уже более 10 лет в ле. 

су близ деревни Сумаро- 
ково действует экспери
ментальная лосиная ферма 
Костромского мехлесхоза. 
Начали с одомашнивания 
нескольких лосят, сейчас 
на ферме около 40 взрос
лых животных. Здесь ис
следуется лосиное молоко, 
возможности его примене
ния в медицинской прак
тике. Это молоко содер
жит 10 процентов жира 
(в коровьем — 3— 4 про
цента), около 8 процентов 
белка, много витаминов и

микроэлементов, успешно 
лечит язвенную и другие 
болезни желудка. Кстати, 
руководитель проблемы, 
старший научный сотруд
ник Костромской област
ной сельскохозяйственной 
опытной станции, канди
дат сельскохозяйственных 
наук В. Миланович сам 
вылечил язву желудка ло
синым молоком. Все мо
локо с фермы поступает 
в расположенный непода
леку гастрологический са
наторий.

Лоси здесь на свобод

ном выпасе, питаются лее- 
ным кормом, лишь зимой 
их надо дополнительно 
подкармливать. Здесь при
меняется машинное дое
ние, те же аппараты, что 
и на обычных коровьих 
фермах.

Сбор летних лосиных 
рогов позволяет выпускать 
препарат лосекрин, сход
ный по действию с панто
крином.

А. ДИТЯКИН. 
Костромская область.

•  « З А П О Л Я Р Н А Я  РУ Д А » , 23 марта 1990 г.



НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ПРОЗРЕНИЕ И НАДЕЖДА
В  феврал* вакончила 

работу первая группа реа
билитации желающих от
казаться от вредных при
вычек, Каковы же пезуль- 
таты? Что положительно
го наблюдалось во время 
работы и сейчас, по про
шествии некоторого вре
мени?

Итоги таковы. Из шести 
человек, пришедших в 
fpynny, пятеро полностью 
отказались от курения. 
Один не посетил семь за
нятий, и результат, к со
жалению, отрицательный. 
В  настоящее время трое 
(это достоверно) не курят.

На выпускном занятии 
члены группы приняли ре
шение встречаться 3 — 4 
раза в месяц для общения
в целях оказания психоло
гической поддержки друг 
другу. По их мнению 
групповые занятия нужны 
для «толчка» на переход 
к трезвому, здоровому 
образу жизни. А далее 
необходима поддержка 
трезвеннических убежде
ний для изменения соци
ального окружения.

Конечно, первая группа
— это еще не показатель, 
но уже достаточно проч
ный задел. Сегодня с

разрешения членов группы 
реабилитации для заочно
го знакомства с нею я хо
чу привести отрывки из 
дневников, которые они 
вели на протяжении заня
тий.

«...Шестой день заня
тий. Да, неудачный се
годня день. На работу не 
взяли из-за того, что нет 
допуска. Вот она, пьянка: 
не допустили на работу, 
которую знаешь на все сто 
процентов и которая тебе 
нравилась. От таких «1ф- 
дарков судьбы» и бывают 
срывы, но я сдерживаю 
себя, как могу,’ так как 
надеюсь еще на что-то 
хорошее... Но сегодня 
есть и небольшие радос
ти: получил сразу два 
письма от жены. Надо ей 
написать, пусть отдыхает. 
У меня все в порядке, хо
жу на занятия, Пусть не 
волнуется. Я  и так причи
нил ей много горя пьян
кой. Сегодня тоже ни од
ной сигареты».

«Ну что могут прине
сти алкоголь и курение 
мне и окружающим? Кро
ме неприятностей и все
возможных болезней ниче
го хорошего!»

«Скоро пойду на заня
тия. Возможно, они чем-

то и помогли мне. Хотя 
бы в том, что не пью с на
чала года и не курю уже 
десять дней. Однако 25 
лет курения дают о себе 
знать. Самочувствие хоро
шее, взаимоотношения с 
людьми добрые, ровные, 

настроенность на завтра — 
трезвость и некурение!»

Это только малая часть 
отрывков из дневников, 
которые вели члены груп
пы. Но в этих словах их 
душа, мысли, чувства, 
нелегкие переживания. 
Прозрение, надежда,
стремление избавиться от 
вредных пристрастий, ос
ложняющих жизнь.

Все, кто до сих пор 
отягощен вредными при. 
вычками, кто поверил в 
методику А. Г. Шичко, 
приходите в центр соци
ально- психологиче с к о й 
реабилитации, запишитесь 
в новую группу. Запись 
ведут члены первой груп
пы по адресу: ул. Барди
на, 20, кв. 2, с 18 до 21 
часа.

Д. ПТИЦЫН. 
Председатель центра 

социально- психологнчес- 
кой реабилитации.

• Э Т О  Н А Д О  З Н А Т Ь

В ИНТЕРЕСАХ НАШИХ
ДЕТЕЙ

В  восьмом номере нашей газеты за 1990 год в 
заметке «А как вы думаете?» был предложен 
обсуждению жителей города проект решения 
облисполкома «О времени пребывания детей и 
подростков в возрасте до 16 лет на улице и в 
общественных местах без сопровождения взрос
лых».

Эта публикация вызвала широкий резонанс 
общественности города. Мы вновь возвращаемся 
к этой теме.

В целях охраны здо
ровья детей и подростков, 
предупреждения их безнад
зорности, защиты от прес
тупных посягательств, и, 
учитывая предложения об
щественности, комиссия 
по делам несовершенно
летних Оленегорского гор
исполкома доводит до 
сведения оленегорцев ре
шение исполкома Мур
манского областного Со
вета народных депутатов 
«О правилах поведения 
детей и подростков в об
щественных местах и на 
улицах городов и посел
ков».

Дети и подростки во 
всех общественных местах 
и на улицах должны 
строго соблюдать обще
ственный порядок, прави
ла дорожного движения, 
правила пользования жи
лыми помещениями, город, 
ским транспортом и прави
ла поведения на водое
мах. Дети не должны до
пускать поступков, поро
чащих честь и достоинст

во человека. Они должны 
беречь природу, социалис. 
тическую собственность и 
другое общественное иму. 
щество, поддерживать 
чистоту и порядок в подъ. 
ездах й дворах жилых до
мов, в общественных 
местах.

Несовершеннолетние де. 
ти и подростки, не дос
тигшие 16-летнего воз
раста, не должны быть на 
улице и в общественных 
местах без сопровождения 
родителей или взрослых 
позднее 22-х часов, а в 
период каникул до 23-х 
часов. В противном слу
чае работники милиции, 
дружинники, представите
ли школ и оодительской 
общественности вправе 
проводить их домой. Дос
тавление их в инспек
цию по делам несовершен
нолетних в таном случае 
допускается только при 
невозможности установить 
личность ребенка или его 
места жительства.

В случае установления

безнадзорности, система
тического нахождения на 
улице в неположенное 
время и правонарушений 

несовершеннолетними деть, 
ми и подростками к ним 
и их родителям применя
ются меры, предусмотрен
ные законом, — Кодекс 
об административных 
правонарушениях и Поло, 
жение о комиссиях по де. 
лам несовершеннолетних.

Администрация учебных 
заведений, внешкольных 
учреждений, кинотеатров, 
клубов, залов-салонов, 
видеосалонов, осуществля
ющих прокат, должна сво. 
евременно заканчивать все 
массовые мероприятия с 
участием детей и подрост
ков, тщательно следить 
за репертуаром и качест
вом проведения культур, 
но-массовых мероприятий 
для несовершеннолетних. 
В случае невыполнения 
этих требований необхо
димо вносить представле
ния в исполком для при
нятия мер.

Данное решение вступа
ет в силу с момента его 
принятия и действует до
1 января 1991 года. Кон
троль за его выполнени
ем, а также воспитатель
ной работой с детьми и 
подростками по месту жи
тельства возлагается на 
исполкомы районных и 
городских Советов народ
ных депутатов.

И Н Т Е Р Е С Н А Я  К О Л Л Е К Ц И Я

Все в поселке Костю- матрешка — Наташа сра- М. В. Ломоносова. На
ковка знают о Наташе зу различает их по стилю местной фабрике игрушек
Гром и ее коллекции мат. изготовления, росписи, сделана особая матрешка:
решек: две тысячи кукол! Смотреть матрешек часто внутри нее 15 сестер, оли- 
116 профессии закройщи- приходят ребята из круж- цетворяющих союзные ре-
ца, Наташа с особым ин- ка мягкой игрушки «За- спублики. В Наташиной 
тересом изучает их наря- тейник», которым она ру. коллекции она главная,
ды, Семеновская, майда- ководит во Дворце куль- В. ЛО ВГАЧ.
невская или полховская туры стеклозавода имени Гомельская область.

•  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  В Р А Ч А

Рациональное питание — 
профилактика ожирения

Молодость И здоровье — 
эти с,в» понятия настолько 
саязаны, что нередко вос
принимаются как синонимы. 
Поэтому в молодости так 
легко отмахнуться от все* 
разговоров о необходимое, 
ти укреплять здоровье, А 
ведь многие болезни, от ко
торых люди страдают в 
зрелые годы, закладывают, 
ся именно в юном возрас
те.

Правомерен вопрос; что 
сегодня наиболее опасно 
для здоровья? Статистика 
свидетельствует; самые ра
спространенные «факторы 
риска» многих заболеваний 
—■ нерациональное питание 
и малоподвижный образ 
жизни, Печальный результат 
такого «дуэта» очевиден; 
резко увеличивалось число 
людей, страдающих ожире
нием, заболеваниями сер
дечно-сосудистой системы, 
печени -и желчных путей, 
нарушениями опорно-дви. 
гательного аппарата, сахар» 
ным диабетом.

Причем нередко наблюда
ется сочетание этих заболе
ваний, Они даже получили 
общее название; «болезни 
нарушенного обмена», а 
их «пусковым механизмом» 
большинство ученых счита
ет ожирение. В нашей стра. 
не почти у половины насе
ления избыточный вес, а у 
26% обнаружены разные 
степени ожирения, и, что 
особенно тревожно, весьма 
часто оно встречается сов
сем еще у молодых людей. 
А  ведь предупредить дан
ный недуг и тем самым пре. 
дотвратить многие его тя
желые осложнения на пер
вых порах достаточно прос
то, нужно только ответст
венно относиться к своему 
здоровью и ■ первую оче
редь правильно питаться,

А что значит правильное, 
рациональное питание? —  
спросите вы. Оно опреде
ляется многими факторами: 
калорийностью и химичес
ким составом продуктов, 
способом приготовления 
еды, ее обменом, темпера
турой, ритмом приема пи
щи. Рациональное питание 
строится в соответствии с 
характером трудовой дея
тельности, возрастом, полом, 
климато - географическими 
условиями национальными 
традициями.

Для нормальной ж изне
деятельности требуется 
свыше 40 химических эле
ментов, поступающих в ор. 
ганизм вместе с пищей. 
Главные компоненты ее —  
белки, жиры и углеводы, 
они обеспечивают человека 
энергией.

Все наверное знают, что 
белки —  основной матери
ал для роста и восстанов
ления клеток и тканей орга
низма.

Для людей, занятых лег
ким физическим трудом, 
суточная норма белка сос
тавляет около 100 г. В 
большом количеств» он со. 
держится —  запоминайте — 
в мясе, рыбе, птице, тво
роге, сыре, молочных про
дуктах, яйцах, а также в 
хлебе, картофеле, фасоли, 
горохе, сое.

Ж иры —  подлинные кон
центраты энергии. К живот, 
ным жирам относятся сли
вочное масло, свиное, ба
ранье и говяжье сале, ж и 
ры, содержащ иеся в мо'лоч, 
ных продуктах и яичном

желтке, рыбий жир, Друга* 
группа —  растительные 
масла, они тоже должны 
непременно входить в раци
он питания, составляя около 
30% от общего количества 
жира.

Углеводы —  основной ис- 
точник энергии —  содер
жатся преимущественно в 
продуктах растительного 
происхождения. Напоминаю; 
хлеб, картофель, сахар, 
кондитерские и макарон
ные изделия, шоколад,, ово
щи, фрукты —  главные пос
тавщики углеводов. Сред
няя суточная норма их — 
400 г. Если углеводы посту, 
пают в организм в избыт
ке, они могут переходить 
в жиры, откладываясь в так 
называемых жировых депо, 
тогда человек приобретает 
лишние килограммы, а туч
ность —  как мы уже гово
рили —  чревата болезнями 
нарушенного обмена. Вот 
почему не следует перее
дать.

В рациональном питании 
очень важны витамины; при 
их недостатке ухудшается 
обще# состояние, появляет
ся быстрая утомляемость, 
снижаются защитные силы 
организма. Витамин С со
держится в овощах и ф рук
тах; витамин А —  ■ моло
ке, масле, сметане, витами
ны группы В —  в хлебе 
грубого помола, свежей зе
лени.

В достаточном количест- 
выв нужны также минераль. 
ные вещества. Они способ
ствуют поддержанию в ор
ганизме кислотно-щелочно, 
го равновесия, образованию 
и формированию белка, 
деятельности эндокринных 
желез. Много их содержит
ся а овощах, фруктах, яго
дах.

Обмен минеральных ве
ществ тесно связан с вод
ным обменом, Известно, что 
организм человека до 70% 
состоит из воды, поэтому 
все важнейшие процессы 
в нем протекают в водной 
среде. И если голод люди 
могут выдержать несколько 
недель, то лишение воды —  
только 6— 7 дней. В сутки 
человеку требуется до 2,5 
литров воды, причем в ви
де чая, кофе, компотов, 
морсов —  около 1,5 л, ос
тальная вода находится в 
связанном состоянии в про
дуктах питания.

Подробнее следует ска
зать о  поваренной соли. 
Она необходима организму, 
ибо при недостатка ее про
исходит обезвоживание 
тканей, усиливается распад 
белков.

Однако чрезмерное упот. 
ребление соли приводит к 
задержке жидкости, спо
собствует повышению ар
териального давления. Поэ
тому организму достаточно
4—  5г соли, т. е. того ко
личества, которое содер
жится в натуральных про
дуктах суточного рациона, 
К сожалению, обычное ее 
потребление, как правило, 
составляет около 15 г в 
день. Д обавляя лишние 10 
г соли, мы вовсе не руко
водствуемся соображениями 
необходимости, а платим 
дань нашим вкусовым при
вычкам, забывая о том, что 
есть чрезмерно соленую 
пищу весьма вредно для 
здоровья.

Человеку дпя нормальной 
работы организме, для хо
рошего здоровья требует

ся энергия, —  мы должны 
получать ее с пищей столь, 
ко, сколько затрачиваем в 
течение дня. Но тут тоже 
нужна норма, ибо когда 
приток энергии превышает 
энергозатраты организма, 
неизбежно избыточное от* 
ложение жира, а если чело, 
век получает недостаточно 
калорий, он естественно, 
худеет. Даже во время сна, 
отдыха, для поддержания 
основных физиологических 
функций —  работы сердца, 
легких, сохранения темпе
ратуры тела —  необходим 
непрерывный приток энер
гии, Любая умственная или 
физическая работа, в том 
числе и занятия спортом, 
требуют дополнитель н ы х  
затрат энергии, Лю дям ,' за
нимающимся умственным 
и нетяжелым физическим 
трудом, надо потреблять в 
сутки примерно 2400 кило
калорий (для женщин) и 
2800 (для мужчин).

Замечено, что общее сос
тояние человека, его рабо
тоспособность и активность 
зависят от того, сколько раз 
в день он ест.

Были проведены специаль^ 
ные исследования на моло. 
дых добровольцах, которые 
получали одинаковую по 
составу и калорийности пи
щу, но с разной частотой, 
У людей при двухразовом 
питании (с интервалом в 
12 часов) после еды, осо
бенно в дневные, рабочие 
часы, развивалась неодоли
мая сонливость, резко 
ухудшалось качество рабо
ты. В меньшей степени по
добное наблюдалось у тех, 
кто питался 3 раза, А при
5— 6 разовом питании люди 
уже теряли интерес к еде, 
не получали удовольствия 
от нее.

В самом выгодном поло
жении оказалась группа тех, 
кто питался 4 раза в день. 
Здесь все было в меру; и 
аппетит, и непродолжитель. 
ное чувство расслабленнос
ти, и ощущение нарастания 
силы и энергии. Отсюда 
понятна н е о б х о д и м о с т ь  
ритмичного питания со 
строгим распределением не 
только калорийности, но и 
объема пищи. В завтрак 
рекомендуется съедать 25% 
суточного рациона, в обед 
— 35%, в полдник —  15%, 
в ужин —  25%.

Итак, товарищи, не забы
вайте, что умеренное, раз
нообразное и регулярное 
питание предупреждает 
ряд заболеваний обмена 
веществ и прежде всего — 
ожирение. Вот почему до 
сих пор не потеряли свое
го значения советы, выска
занные еще в XIII веке:

Если ты хочешь здоровье 
вернуть и не ведать болез
ней,

Тягость забот отгони и 
считай недостойным сер
диться,

Скромно обедай, о ви
нах забудь, не сочти бес
полезным,

Бодрствовать после еды, 
полуденного сна избегая,..

Если врачей не хватает, 
пусть будут врачами твои
ми

Трое: веселый характер, 
покой и умеренность в пи
ще.

А, Д УД НИ К
Врач-терапевт.
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•  ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ ,

Из
лирической

тетради
Что ждет впереди? 
Долгожданная встреча? 
И вновь оживут былые 

мечты?
А сердце стучит,

что еще не вечер, 
И дни в ожиданье

считаешь ты. 
Что ждет впереди? 
Голубые рассветы?
Иль слезы и боль 

от несбывшихся снов? 
А  сердце стучит,

что еще не вечер, 
Л сердце хранит

былую любовь. 
Что, ждет впереди? 
Обещание чуда?
Наивная вера былым

словам? 
Но оба мы знаем,

что чуда не будет, 
Но жалко со сказкой

расстаться нам. 
Что ждет впереди? 
Только горечь

от встречи... 
Лишь ностальгия

по Прошлым дням... 
Вокруг говорят все,

что время лечит, 
Но оно до ,сих пор

не спасло меня. 
•

Не вспоминай 
прошедшее,

не надо, 
Ведь столько дней

с поры той утекло. 
А кажется, что счастье 

снова рядом 
И не исчезло губ твоих 

тепло.
О, боль немилосердной 

ностальгии! 
Что ищем мы 
прошедших днях- своих? 
Зачем не можем жить, 

как все др\ гие? 
Что нас зовет и так

к себе манит? 
Прости меня, что наш 

обет нарушен, 
Прошедших дней

оборванная нить... 
А память наша преданно 

хранит
Все то, в плену 
что держит нашу душу. 
И кажется, что счастье 

снова рядом, 
И не исчезло губ твоих 

тепло...
Не вспоминай

прошедшее, не надо, 
Ведь столько дней

с поры той утекло. 
О. КОЗЛОВА.

КИНОТЕАТР 
«ПО ЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »

Большой зал.
23— 25 марта. Художест

венный фильм «ТУТСИ», на
чало: 23 марта в 17, 19 и 
21-30; 24 марта —  в 15, 17, 
19 и 21-30; 25 марта —  в 
15, 17 и 19 часов.

26— 28 марта. Кинокоме
дия «РАЗИНЯ», начало * 17, 
19 и 21-30.

Малый зал.
23— 25 марта. Художест

венный фильм «БЕЛЫЕ ВО Л . 
КИ», начало в 18-30 и 20-30.

27— 29 марта. Художест
венный фильм «ПУСТЬ Я

27 марта — 
Международный 

день театра
Давно бы всем понять 

пора,
Театр — есть жизнь,

а не игра...
Третий сезон театраль

ный коллектив Дома куль
туры работает в новом 
помещении на Ленинград
ском проспекте, отсюда и 
название — театр на Ле. 
нинградском.

Уютно и хорошо в теат
ре, где многое делается 
руками самих участников 
коллектива, любят ребята 
свой театр и стараются, 
чтобы все здесь было кра
сиво и необычно. С удЛ 
вОльствием приходят на 
спектакли и взрослые, и 
дети, и, как правило, зал 
всегда заполнен, свобод
ных мест не бывает.

Вот уже более 20 лет 
неизменным руководите, 
л'ем и вдохновителем теат
ра является режиссер 
Людмила Петровна Гмырь, 
Не одно поколение воспи
тала Она в стенах театра

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО
Оказывается

зованного жома и экстрак
цию повторяют, то же 
проделывают и с третьей 

домаш- тщательной сушке, по без она ручками покоилась на порцией жома, 
них условиях можно при- прямого солнечного света, стенках и не касалась дна.
готовить облепиховое мае- Необходимо часто переме- В большую кастрюлю на- “  f результате каждой 
ло... шивать шрот, так как этот ливают воду и ставят на следующей экстракции в

Полностью созревшие, продукт очень быстро пле- плиту. Получается импро- получившейся смеси масел 
перебранные плоды тща- сневеет, тогда он обречен визированная водяная ба- процент содержания обле. 
тельно дважды моют ки- на уничтожение. Одновре. ня. Время от времени 
пяченой водой, охлажден- мепно со шротом из соко- массу перемешивают и из
ной до температуры пар- выжималки выходит сок с меряют температуру, она 
ного молока, затем плоды мякотью. Самый верх бу- не должна превышать 
сушат ка марлевых сет- рой пастообразной массы 50° С. При такой темпе- 
ках или фильтровальной подвергают сушке с целью ратуре массу выдержива- 
бумаге. Подсушенные цло- дальнейшей экстракции ют в течение 8— 10 часов, 
ды пропускают через ме- масла. Высушенный и На ночь, чтобы яамедлить стояться в темном месте и 
ханическую соковыж и мал- размолотый жом делят на остывание, кастрюлю за- фильтруют через двойнои- 
ку. Применение электри- три части. Первую поме- вертывают в газеты и ук- тройной слои марли. Этот 
ческой соковыжим а л к и щают в небольшую эма- рывают чем-нибудь теп- 
или миксера не рекомен- лированную кастрюлю, за- лым,
дуется, так как большое ливают равным объемом На следующий день 
число ’ оборотов рабочей рафинированного подсол- массу слегка подогревают 
части прибора в значи- печного, оливкового или ^a водяной бане и отжи- 
тельной степени разруша- любого другого раститеЛь- мают через мешочек из 
ет аскорбиновую кислоту ного масла и закрывают плотного капрона. Отжа- 
(витамин С). Полученный крышкой. Кастрюльку ста- тым маслом заливают вто- свойств в 
шрот (жом) подвергаютвят в большую так, чтобы рую часть еще не исподь- лет>

пихового масла все увели
чивается, и получится ле
чебный препарат, прибли
жающийся к заводскому. 
Смесь масел переливают 
в стеклянную банку, бу
тылку, дают неделю от-

процесс повторяют три па
за.

, Хранят масло в холо
дильнике, в бутылках, на
литых доверху. В таких 
условиях масло почти не 
теряет своих лечебных 

течение двух

«Аленький цветочек», равить всех участников те- 
«Ловушка» по пьесе То- атрального коллектива 
ма, «Эзоп» Фигейредо, и Людмилу Петровну 
«Кто убил длинного» по Гмырь с замечательным 
пьесе Володина. праздником, пожелать уда-

Сейчас театр ставит чи, творческого горения, 
— ребята приходили, кто. новый спектакль по пьесе новых открытий и сверше- 
то уходил, кто-то возвра- Шварца «Два клена», 
щался обратно, не пред. И вновь заботы — под
ставляя себе жизни без готовка декораций, новых 
театра, без каждодневных костюмов, музыкально® 
репетиций, без «капустни- оформление спектакля, и 
ков», которые проходят все нужно успеть — ведь 
здесь очень интересно. . скоро премьера.

Разнообразен репертуар 27 марта — Междуна

ний.
С 1 апреля театр при

глашает на спек т а к л ь 
«Аленький цветочек», на
чало в 15.00 часов.

На снимке: сцена из
спектакля «Аленький»

нынешнего сезона — на родный день театра. Хо- цветочек». В роли На- 
сцене идут спектакли чегея от.всей души позд- стсньки. Таня Суховей.

О РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ
/М РУ, ГОСПОДИ...» начало

18-30 и 20-30.
Для ребят.

23— 24 мар|а. Художест
венный фильм «С О ЬА КА  И 
8ЛЮ БЛЕННЫ Е », начало в 
15 и 17 часов.

25— 26 марта. Киносбор
ник « ОХОТНИК Д О  СКА- 
ЗО К», начало в 15 и 17 ча
сов.

27— 28 марта. Художест. 
венный фильм «НеУЛОВИ- 
М Ы Е МСТИТЕЛИ», начало а 
15 и 17 часов.

X X X
31 марта в клубе «25+5» 

проводится вечер отдыха.
В программе: первоап

рельские шутки и розыг
рыши.

Ж дем  вас в молодежном 
клубе в 19 часов.

Билеты продаются по ад
ресу; ул, Нагорная, 5, тел,
23 02.

П РИ ГЛ А Ш А ЕМ  
НА КОНЦЕРТ

31 марта и 1 апреля 
в ледовом Дворце спорта 

состоятся гастроли попу

лярного певца, автора 
многих песен Юрия Лозы 
в сопровождении группы 
«Плюс Минус». Начало 
концертов в 15.00, 13.00 
и 21,00. Принимаются 
коллективные заявки, 
справки по тел.: 28-92 и 
35-9-1. Приглашаем всех 
любителей современной 
советской эстрады иа кон
церты Юрия Лозы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Сердечно поздравляем 

с 60-летним юбилеем Ни
колая Степановича Ново
жилова!

Более 30 лет трудится 
он на предприятии С.МУ 
«Спецстрой», Добрый отец, 
внимательный муж, надеж
ный товарищ. ласковый 
дедушка, неутомимый тру
женик, он живет честно, 
шагая в ногу со временем.

Мы желаем ему добро
го здоровья, дальнейших 
успехов на долгие, долгие 
годы.

Родные и друзья.

П РА ЗД Н И К 
ВО Д ВО РЦ Е

5— 8 апреля в ледовом 
Дворце спорта проводится 
Всесоюзный Праздник Се
вера с участием сильней
ших фигуристов РС Ф С Р .

В П РО ГРА М М Е:
О Д И Н О ЧНО Е КАТАНИЕ — 

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ.
5-Лэ —  элементы и обя

зательные танцы,
6-го —  оригинальная про. 

грамма

ЧТО ? Г Д Е ?  К О Г Д А ?

ВЕСНА, КАНИКУЛЫ!
23 марта

14-00 — эстафета любимых дел для уча
щихся 5—7х классов. Центральная детская 
библиотека.

25 марта
14-00 — литературная игра «У нас в го. 

стях «Мурзилка». Ленинградский пр., 7 .
14-00 — викторина-ситуация «Будем вза

имно вежливы» для учащихся 5—8-х клас
сов. Бардина, 25.

16-00 — выступление драматических кру
жков. Дом пионеров.

27 марта
12 -0 0  — выступление хора школы № 2 1 . 

Дом пионеров,
28 марта

14*00 — сказочный КВН  для учащихся 
1 —3-х классов. Ленинградский пр., 7.

14-00 — информина по журналам для уча. 
щихся 7—9-х классов. Ленинградский пр., 7. 
14-00 — литературное лото «Кто быстрее?». 
Филиал № 2.

29 марта
14-00 — литературный праздник «В гостях 

у времен года» для учащихся 1 —3-х клас
сов. Ленинградский пр., 7.

14-00 — вечер веселых Задач для учащих
ся 5—7-х классов. Ленинградский пр., 7.

30 марта
14-00 — загадки из грядки. Ленинград: 

ский пр., 7.
18*00 — дискотека для старшеклассников. 

Дом пионеров.
31 марта

12 00 — праздник искусств «Играйгород» 
для учащихся 1—5-х классов. Кинотеатр 
«Полярная звезда».

1 апреля
12 -0 0 — праздник проводов зимы. Парк 

горняков.

Обращаться в отдел кад
ров завода, тел, 40-63. 

П О П РАВКА  
В предыдущем номере

ПРО СИ М  ВЕРНУТЬ!
Потерянный диплом те', 

леграфистки, выданный на 
имя Рыковой Ольги Алек-

газеты «Заполярная руда» сандровны, окончившей
было ошибочно по винере. училище №  71 г. Челябии-

ч дакции опубликовано объ. ска, просим вернуть по
7-го произвольная про- яВление 0 том чт0 в с в я _ адресу: ул. Кирова, 6 'кв, 57,

зи с невозмещением орсу 
дополнительно затрачен
ных средств на организа
цию школьного питания, двухкомнатная квартире 
будет прекращено с марта (̂ 6 кв- м) 5 телеФоном * 
питание учащихся в школь, старом районе и двухком-

н ы е
грамма,

8-го —  показатель 
выступления.

Начало в 19.00 часов. Би
леты продаются в кассе 
ледового Дворца, принима
ются коллективные заявки.

СРОЧНО
МЕНЯЕТСЯ

Q  ОБЪЯВЛЕН 
КО Н КУРС

Оленегорский механичес
кий завод объявяет конкурс 
на замещение вакантной принять, 
должности начальника цеха будет, 
материально- техническо го Редакция приносит из- 
обеспечения, оклад —  250 винения читателям и орсу 
рублей, за допущенную неточность.

ных столовых...
Вопрос с возмещением 

убытков орсу решается, 
поэтому указанных мер, 
которые предполагал ось  

предпринято не

натная (33,3 кв. м) в новом 
районе на трехкомнатную 
большой площади с теле
фоном и однокомнатную 
квартиры.

Обращ аться по тел. 29-17 
после 19 часов.
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